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Программный комитет:
Куликов Иван Михайлович – директор ФГБНУ ВСТИСП, доктор экономических наук,
профессор, академик РАН, Москва;
Багиров Вугар Алиевич – директор Департамента координации деятельности организаций
в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, Москва;
Донник Ирина Михайловна – Вице-президент РАН, доктор биологических наук,
профессор, академик РАН, Москва;
Егоров Евгений Алексеевич – директор ФГБНУ СКФНЦСВВ, доктор экономических наук,
профессор, академик РАН, Краснодар;
Плугатарь Юрий Владимирович – директор ФГБУН "НБС-ННЦ", доктор
сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН, Ялта;
Хлесткина Елена Константиновна – директор ФИЦ «Всероссийский институт
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР)», доктор биологических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, Санкт-Петербург;
Малько Александр Михайлович - директор ФГБУ "Россельхозцентр", доктор
сельскохозяйственных наук, Москва;
Михилев Анатолий Васильевич – генеральный директор Национального союза
селекционеров и семеноводов, доктор экономических наук, профессор, Москва
26 февраля
3аезд участников конференции, размещение в гостинице
27 февраля
(г. Москва, 3агорьевский проезд, д. 4, Научно-информационный центр
ФГБНУ ВСТИСП)
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные проблемы создания полевых репозиториев с помощью плодовых и ягодных
растений, свободных от вредоносной вирусной и фитоплазменной инфекций в России»

9.00-10.00 – регистрация участников, кофе-брейк
10.00-13.00 – работа конференции
13.00-14.00 – кофе-брейк, дегустация
14.00-16.30 – работа конференции
16.30-17.00 – обсуждение докладов, вопросы, Проект решения конференции
17.00 – дружеский ужин
Он-лайн презентации, постерная сессия, выставка научных достижений,
реализация сельскохозяйственной и печатной продукции, дегустация и др.
Время

10.00-10.05

10.05-10.10

Приветствия
ФИО докладчика
Багиров Вугар Алиевич, член-корр. РАН,
директор Департамента координации
деятельности организаций в сфере
сельскохозяйственных наук, Министерство
науки и высшего образования
Российской Федерации
Донник Ирина Михайловна,
доктор биологических наук, профессор,
академик РАН, Вице-президент РАН

Название доклада

Приветственное слово

Приветственное слово
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10.10-10.15
10.15-10.20

10.20-10.25
10.25-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.40

Куликов Иван Михайлович,
доктор экономических наук, профессор,
Приветственное слово
академик РАН, директор ФГБНУ ВСТИСП
Казеев Илья Владимирович,
заместитель директора Департамента научноПриветственное слово
технологической политики и образования
Минсельхоза России
Представитель Департамента
Приветственное слово
растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Минсельхоза России
Михилев Анатолий Васильевич,
доктор экономических наук, профессор,
Генеральный директор,
Приветственное слово
Национальный союз селекционеров и
семеноводов (НССиС)
Пленарные доклады
«Роль полевых
Борисова Антонина Александровна,
доктор сельскохозяйственных наук,
репозиториев плодовых,
профессор, заведующий отделом
ягодных культур и подвоев
координации научных исследований,
в инновационном развитии
отечественного
Куликов Иван Михайлович,
доктор экономических наук, профессор, садоводства»
академик РАН, директор,
Тумаева Татьяна Александровна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заместитель директора по научной работе,
ФГБНУ ВСТИСП
«Сортимент плодовых и
Бурменко Юлия Владимировна,
кандидат биологических наук,
ягодных культур ФГБНУ
и.о. заведующего Центра генетики, селекции ВСТИСП: состояние и
развитие»
и интродукции садовых культур,
Евдокименко Сергей Николаевич,
доктор сельскохозяйственных наук, главный
научный сотрудник, заведующий
Кокинским опорным пунктом,
ФГБНУ ВСТИСП
«Межгосударственный
Грачева Татьяна Александровна,
ведущий агроном,
проект схемы производства
посадочного материала
Муравьева Наталья Валерьевна,
аналитик,
садовых культур высших
ФГБУ «Россельхозцентр»
категорий качества»
«Современные методы
Упадышев Михаил Тарьевич,
доктор сельскохозяйственных наук,
диагностики вирусов
член-корр. РАН, заведующий лабораторией плодовых и ягодных
вирусологии,
культур»
ФГБНУ ВСТИСП
«Карантинный
Живаева Татьяна Степановна,
научный сотрудник, научно-методический фитосанитарный контроль
отдел вирусологии и бактериологии,
посадочного материала
ФГБУ «ВНИИКР»
плодовых и ягодных
культур в Российской
Федерации»
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11.40-11.50

11.50-12.00

12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

12.50-13.00

Устные доклады
«Перспективные
Фоменко Тарас Григорьевич,
кандидат сельскохозяйственных наук,
отечественные привойнозаведующий функциональным научным подвойные комбинации
центром «Садоводство»,
плодовых культур для юга
ФГБНУ СКФНЦСВВ
России»
«Методологические основы
Зейналов Адалет Сехраб оглы,
доктор биологических наук,
защиты плодовых и ягодных
ведущий научный сотрудник, заведующий культур питомников от
лабораторией энтомологии, ФГБНУ ВСТИСП вредных организмов»
«Значение репозитория
Караев Марат Караевич
доктор сельскохозяйственных наук,
садовых культур для
заведующий отделом плодоовощеводства и развития интенсивного
виноградарства,
садоводства в Республике
Дагестан»
Шахмерзоев Руслан Абузарович,
кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник,
ФАНЦ Республики Дагестан
«Перспективные клоновые
Трунов Юрий Викторович,
доктор сельскохозяйственных наук,
подвои яблони для
профессор кафедры биотехнологий, селекции интенсивных садов»
и семеноводства сельскохозяйственных
культур, ФГБОУ ВО МичГАУ
«Формирование
Метлицкая Клавдия Васильевна,
кандидат биологических наук,
генетического банка
ведущий научный сотрудник, лаборатория свободных от вирусов
вирусологии, ФГБНУ ВСТИСП
ягодных культур ex situ»
«Инновационные
Завражнов Андрей Анатольевич,
кандидат технических наук,
технологии закладки и
начальник инжинирингового центра
ведение маточников
"Индустриальные машинные технологии клоновых подвоев яблони»
интенсивного садоводства", доцент,
ФГБОУ ВО МичГАУ
"Селекция абрикоса на
Горина Валентина Милентьевна,
доктор сельскохозяйственных наук,
толерантность к Plum pox
ведущий научный сотрудник, лаборатория virus в Никитском
южных плодовых и орехоплодных культур ботаническом саду"
Митрофанова Ирина Вячеславовна,
доктор биологических наук,
чл. – корр. РАН,
заведующий отделом биологии развития
растений, биотехнологии и биобезопасности
Митрофанова Ольга Владимировна,
доктор биологических наук,
главный научный сотрудник, лаборатория
биотехнологии и вирусологии растений
ФГБУН "НБС-ННЦ"
«Современные методы
Петрова Анна Дмитриевна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
оздоровления плодовых и
старший научный сотрудник, лаборатория ягодных культур от
вирусологии,
основных вредоносных
ФГБНУ ВСТИСП
вирусов»
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13.00-14.00 кофе-брейк, дегустация
Устные доклады
Янковская Александра Александровна, «Молекулярная
кандидат биологических наук,
паспортизация плодовых и
научный сотрудник,
ягодных культур»
Князева
Инна
Валерьевна,
14.00-14.10
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник,
лаборатория репродуктивной биотехнологии,
ФГБНУ ВСТИСП
«Создание полевого
Голубев Александр Михайлович
старший научный сотрудник,
репозитория сортов
14.10-14.20
заведующий лабораторией
абрикоса, персика и
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»
миндаля в Нижнем
Поволжье»
«Изучение
Слепнева Татьяна Николаевна,
младший научный сотрудник,
интродуцированных
14.20-14.30
Свердловская селекционная станция
сортообразцов сливы на
садоводства,
Южном Урале»
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
«Разработка праймеров для
Чердакли Алина Андреевна,
младший научный сотрудник,
диагностики вирусов
ягодных культур методом
Радзениеце Светлана Борисовна,
14.30-14.40
младший научный сотрудник, лаборатория ОТ-ПЦР»
репродуктивной биотехнологии,
ФГБНУ ВСТИСП
«Изучение
Орлова Наталия Дмитриевна,
инженер,
морфогенетического
14.40-14.50
ФГБНУ «Главный ботанический сад
потенциала Жимолости
имени Н.В. Цицина РАН»
голубой Lonicera caerulea L.
в культуре in vitro»
«Особенности зимней
Жучков Александр Николаевич,
аспирант,
прививки вишни и черешни
14.50-15.00
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
на укорененные черенки
имени К.А. Тимирязева
клонового подвоя ВСЛ-2»
«Электропроводность
Гужова Екатерина Евгеньевна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
тканей привитых
15.00-15.10
преподаватель, ведущий технолог,
семечковых культур –
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА
показатель качества
имени К.А. Тимирязева
срастания»
«Морфогенетический
Раева-Богословская Екатерина
потенциал у представителей
Николаевна,
15.10-15.20
младший научный сотрудник,
рода Ирга (Аmelancier
ФГБНУ «Главный ботанический сад имени Medik.) в условиях in vitro»
Н.В. Цицина РАН»
«Значение создания
Дзицоева Римма,
репозитория косточковых
председатель
культур на юге России»
15.20-15.30
Кулумбегова Жанна,
исполнительный директор
СПК «Де-Густо»
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15.30-15.40

15.40-15.45

15.45-15.50

15.50-16.00

16.00-16.10

16.10-16.20

16.20-16.40

1

Борисова Ирина Павловна,
заведующая лабораторией СЗР,
ООО НБЦ «ФАРМБИОМЕД. И»
Видеодоклады
Ташматова Лариса Владимировна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий лабораторией биотехнологий,
ФГБНУ ВНИИСПК
Мацнева Ольга Владимировна,
научный сотрудник,
лаборатория биотехнологий,
ФГБНУ ВНИИСПК
Матушкина Ольга Васильевна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник, лаборатория
биотехнологии, отдел питомниководства
ФГБНУ ФНЦ им. И. В. Мичурина

«Фармайод: профилактика и
лечение вирусных и
бактериальных болезней
плодовых культур»
«Регенерационная
способность сортов яблони
в культуре in vitro»

"Влияние сроков изоляции
на регенерационную
способность сортов
земляники"
«Клональное
микроразмножение садовых
растений в системе
производства
сертифицированного
посадочного материала»
«Перспективные сорта
Казыбаева Сауле Жамбуловна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
плодовых и ягодных
заведующая лабораторией интродукции и культур для
сохранения генофонда плодовых и ягодных инновационного развития
культур и винограда
садоводства Республики
ТОО "Казахский научно-исследовательский Казахстан»
институт плодоовощеводства"
Кремнева Оксана Юрьевна,
кандидат биологических наук
старший научный сотрудник,
лаборатория фитосанитарного мониторинга,
приборного и технического обеспечения,
ФГБНУ ВНИИБЗР

«Разработка новых методов
снижения численности
вредных насекомых с
использованием последних
достижений различных
отраслей науки»

Устный доклад
Борисова Антонина Александровна,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заведующий отделом
координации научных исследований,

«Фундаментальные основы
размножения
перспективных садовых
культур, базирующихся на
ФГБНУ ВСТИСП
знаниях о
распространённости
вирусов»
16.40-17.00 - Обсуждение докладов, вопросы
Проект решения конференции
Постерные доклады
«Сорт смородины черной
Чеботок Елена Михайловна,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Вымпел»
старший научный сотрудник,
Свердловская селекционная станция
садоводства,
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
6

2

3

4

5

Михайлова Елена Валерьевна
кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник
Карпун Наталья Николаевна
доктор биологических наук,
главный научный сотрудник, доцент
Пантия Георгий Георгиевич,
аспирант, отдел защиты растений,
ФГБНУ ВНИИЦиСК
Пикунова Анна Викторовна,
кандидат биологических наук,
заведующий лабораторией биохимической
генетики,
Должикова Мария Александровна
аспирант, ФГБНУ ВНИИСПК
Мелещук Екатерина Александровна,
инженер,
ФГБНУ «Главный ботанический сад имени
Н.В. Цицина РАН»
Бурменская Мария Владимировна,
аспирант,
Солдатов Петр Алексеевич,
кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий лаборатории биотехнологии
растений,
ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»

«Идентификация видов рода
MONILINIA с помощью
ПЦР-анализа»

«Диагностика вируса
кольцевой пятнистости
малины (Raspberry ringspot
virus, RRSV) в
лабораторных условиях»
«Особенности регенерации
некоторых сортов Prunus
cerasus и Prunus fruticosa в
условиях in vitro»
«Совершенствование
технологии получения
оздоровленного
посадочного материала
земляники садовой в
условиях Северо-Западного
региона»

28 февраля
Отъезд участников конференции
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